
В Управление Минюста России по Республике КDым
(Минrост России (территориальный орган Миtllоста России)

отчет
О ЦеJIЯК РаСХОДОВtШия некомIчrерческоЙ оргшж}шцrеЙ депехспппr средсIв и испоJIьзовади,tr

ИЕОЮ lrxvf}Щe0lвa,' В ТОМ тIиоле поJIучеЕЕБ,Dк от иЕооц)fiIньD( юсударgгв, и,(

цра'кда,Е,лпщбез,рdЖж3НSffi.#J'Ж:#ТЖ'ffi##Strffi *юриднескдхJIшI,
поJI}4IаIощD( деЕежЕые ФедсIва и иЕое им)лщество от )IказаттFт,гt иотощIиков

за 2019 г.

некоммерческая организация "крымский госчдарственный фонд поддержки предпринимательства"
(полrloе нaI,Iменование FIекоIVI]\,IерческоL"I органT.tзации)

2950l l, Респчблика Крым, г. Симсllерополь, чл. Севастопольская, д. 20А
(адрес (место нахождения) некомtмерческой орr,аtrизации)

оГРН: даl,ti ]]клIоtiения в 29,08.20|4
ЕгрIол

ИНН/КПП:

1 1 4 9 1 0 2 0 3 6 2 ь 9

о 1 0 2 0 2 6 2 6 9 о
1 0 2 0 1 0 0 1

1

I.1

Сведеlпrя о р:юходовании целевьш денежньгх средств, вкJIючм поJIучеЕЕые
от инострадIIьD( государств, ю( государственньD( оргаIIов, междуЕародIьD( и
иносграЕЕьD( оргаrизаrцп1, иЕострtлпньD( цраждшI, rлщ без граждаIIства rплбо

упоJIномочеЕIIьD( ими JIиц и (птш) отросоийскю( юрид{ческш( лиц,
ц9щrчаrоrшоr донежЕые средФва от жазаIIньD( источников

Фаrстичесrсл
итаOходоваlrо тыс. руб

Вlц расходоваIIи;I целевьD( денежIIьD( средств, получонньD( из федерального
бюдхсга, бюдкетов субъекгов Россlйской Федеращпл, бюдкетов
IчtчнишипаJIьньпr обоазоваrrий

11 1 Расходы на целевые мероприятия 417 45.\|
1.1.2 Расходы на содсl]я(ание аппаl]ата чIll]ill]J]9ния 92з|,52
1.1.3 Приобретение осIlоt]ных сl)еJIдств. 1,1нвеtlтаl]я и иlIого имушlес,гt]а 6978;71

1.1.4 Прочие расходы, связаIlные с Vставной дсятельностыо 169,9

|.2 Вид расходования целевьD( деЕежIIъD( срGдств, поJrучешш,ж от российслспс
опганизаrпlй- Iъа.lклан Россrrйской Фепепатми

|.2,|
1.2.2

1.2.з

|.2.4

1.3 Влц расходоваЕия целевьD( деЕежЕьD( средств, поJrученных от иносграшIьD(
государсгв, ю( юсударствеIIЕьD( оргfiIов, междуЕародБIх и шIострапньD(
орга,шlзалрй, пноотрадIпьD( грФкдilI, лrщ без грФкдilIOтва лпrбо
YIIоJIЕомоченЕъf,r( ими JIиц



Форма:

Вlц расходоваЕия целевьD( денежнъD( средств, полученньD( от россшlскюr
юридлческих Jпщ, поJIучаюпцгх дене)IGIые Федства от инойранньD(

1.4.1 1.3.3.

|,4,2 \.3,4.

1.4.3 Вид расходования lIелевых денежIIых средств, получgцr"r* о,
российских юридических лLlц, получающих денех(ные средства от

.4 1.4.1.

|,4.5 1.4,z.

|.4.61.4,з
|.4.1 | ,4,4"

2 Вlц расходоваIIия иных денежных средств, в том Iшсле пол)ленньD( от
пDопажи TOBaDoB. вьшоJшения Dабот. оказания чслчт

Факrичеслсr

2.I 2.|.1

2.1.2

2.1.з

2.|.4

2.2 Вlц расходованIоI иIIъD( деIIежIIьD( средств и испоJIьзоваЕие иною иilryщества
в IIеJIях поддеDжки поJплтиqескю( парппi

Фалсrтчесlсr
изпасхопованол тьтсл пчб

2.2.1

2.2.2

2.2,з

2.2,4

J Сведешая об использоваIIии иного иIчfущойва, вкIIючм пол)пешIое от
иЕосц)аЕЕьDr государств, ID( государственньD( органов, международIьD( и

шIостаЕЕьD( оргаЕ{защп1, иносц)шIньD( цраждаЕ, ллщ без граждаЕства лшбо

упоJIномочеIIЕъD( ими JIиц и (птш) от россlйскrлr юридIqескIл( Jпщ,
полччаюшю( иное иlvмцество от указанньilх источников

3.1 Исполъзоваrrие имущества, поступившею 0т российскrдr оргаrпrзащп1, rраждаff Росслйской Федеращп{

3.1 Основные срслства (уttазать наимегtованLrе):

з.1 l

3.1 .2

3.1 .J

З.1.2. Иное имуп{сство (указать FIаиме]IоваI{ие, сгруппировав по назна,Iениlо):

з.l.z.l
з.1.2.2

з.\.2.з
3.2 Испоrьзовашло и}ryщества, посIуIIившсю 0т иностранЕьD( государств, ш( государствовЕъD( оргаЕов,

междунаролЕЕD( и иносrраIIЕьD( оргашrзаrцпi, иЕосц)анЕьD( Iраждaш, шщ без граждаIIства лп.rбо

YIIОJIНОМОЧеЕЕЬD( ИМИ JIИЦ

3.2. 1. основные сDедства (указать на1lменоваrlие):

з.2.1.1

з.2.1.2



ница: 0 3

о н 0 0 0 1

руководщD( оргаЕов некоммерческой оргfiIизаJц{и

(полное наимегIоваIIие руководящего

лtлцо, имеющее право без довеlэеllностL] действовать от имени н

(фамилия, имя, отчество, занимаемая долхtность)

z2f{:rя иностранIIого гражданина I,I лица без граllсданства дополнител
ocНoBtlHI,Iи сведеt{иt1, содержащихся в документе, установленном фе,

Форма:

организаIdии:

27.0з.2020

(лата)

уI(азываIотся латинскими буквами на
ыlым зitкоI]ом или признаваемым в

соответствL]и с междунаро/lны}{ договороN,{ Российской Федераtlии чесl,ве документа, удостоверяIопIеголличностЬ иностранного гражданиrIа или лица без гра}кданства.

о2 Если член руI(оволящсго органа I{e является работниttом НекоммсрLIеской орга}Iизации, указывается его
отношенис tt этоli организации (например, учредитель, представитель учредителя); если .й"п рупоuодящегооргаIIа IIe являетсrI учредителеN,{, участнLIком (членом), работтtиком оргаrIизаlIии, указываются только
реквизиты акта о его назнilчении (избраrrии) в состав руItоводящего органа.

Сводешля 0 пOрOOпаJБпом 000тав0

(



з.2

З.2.2, Иное и наименование, с!руппировав по rrазна.tеttиlо):
з.2.2.1

.2.2.2

3.3

З.З. 1. осrтовные сtlсдства (указать наименование):
3.з. 1

з.з.\.2
3.3. 1 .3

3.3.2. Иное имушlество (уцqзатЬ IlаименоIJаI]ис, сгруппLlровatв по лtазна,lсltиtо)
з.з.2,1

э.э.Z.Z l')

з.з.2.з

оргаIIизации:

_ 21 .0з.2020
(дата)

Лицо, отвстственное за всдеtlие бухгалтсрского учета:

Л ccl t я tc Ол ьгit Влади пt иllовt tit, главн ы й бух галтсlэ

, ((iамllлия, иI\4я, отLiестI]о, занимасмая долхtность)

21.0з.2020
(лата)

l;!Шt ИttОГО ИМУЩеСТI]а, сI'рупltиl]ова}tl,tого по вилам, заtlоJiняе,г(.)я, если су[,1Iчlарная остатоLtная (балансовая)
СТОИмОсть такого имущества, переданIIого одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.

!остовсрносl,ь 14 полIIоr,у свс;lениi,t подтtsсрждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать

(фамилия, иN,lя, oTLIecTBo, зilнимасмая

']>:!б

. рл\

v,


